Регистрационный номер

Ректору ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА Кучумову А.В. от
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Почтовый адрес

Гражданство
Документ, удостоверяющий личность
серия
№
Когда и кем выдан:

Эл.адрес

телефон
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе поступающих на обучение в аспирантуре по
следующим условиям поступления (в порядке приоритетности):
На места по
На места в рамках контрольных цифр
Форма обучения
Направление/ направленность (профиль)
договору
об
приема (бюджет)
подготовки
оказании платных
Конкурс
Очная Заочная
Целевая квота
услуг

О себе сообщаю следующее:
Образование высшее (специалитет или магистратура):
Окончил(а) в
году
реквизиты документа, подтверждающего уровень образования:
Серия
№
Рег. №
Иностранный язык:

Дата выдачи

Создание специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с инвалидностью: требуется / не
требуется (нужное подчеркнуть). Перечень вступительных испытаний и специальных условий:
Сведения об индивидуальных достижениях:
Место в общежитии для проживания на период обучения: требуется /не требуется (нужное подчеркнуть)
В случае не поступления на обучение в ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА прошу вернуть мне оригиналы
поданных документов следующим способом:
О себе дополнительно сообщаю:
С лицензией на право осуществления образовательной деятельности (с приложениями), с копией свидетельства о
государственной аккредитации (с приложениями) или с информацией об отсутствии указанного свидетельства, с датой
завершения приема документа установленного образца, правилами приёма, в том числе с правилами подачи апелляций
по результатам втупительных испытаний, с датой завершения представления поступающими сведений о согласии на
зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг ознакомлен(а) (в том числе через
информационные системы общего пользования)
(Подпись поступающего)

Согласен(а) на обработку моих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля
2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"
(Подпись поступающего)

С информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и представления подлинных
документов, ознакомлен(а)
(Подпись поступающего)

Подтверждаю отсутствие у меня диплома об окончании аспирантуры (адъюнктуры) или диплома кандидата наук
(при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр)

(Подпись поступающего)

Обязуюсь представить оригинал документа, удостоверяющего образование соответствующего уровня, установленного
образца в течение первого года обучения
(Подпись поступающего)

"

"

/

20__ г.

/

(Подпись поступающего)

Подпись ответственного лица приёмной комиссии

/
(Подпись )

/

